
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

 

 

ПРИКАЗ 

      От 12.08.2022                                                                                           № 79 

 
Об организации бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «СОШ №3» 

 

На основании приказа ГУО Администрации города Абакана от 12.08.2022 № 285 «Об 

организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Абакана». В целях социальной поддержки, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Абакана, в   

соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,    на основании решения Совета депутатов города Абакан от 
21.12.2021  № 346 «О бюджете муниципального образования город Абакан на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Постановлением 

Администрации города Абакана  от 30.12.2021 № 2476 «Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Абакана» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственному за организацию питания в МБОУ «СОШ №3» Чубаревой Т.С. 

1.1.  организовать предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающимся) или денежной 

компенсации взамен питания обучающимся на дому во втором полугодии полугодии 2022 

года из расчета 75 календарных дней  

1.2. утвердить списки детей ОВЗ питающихся в школьной столовой. (Приложение № 1)  

1.3. утвердить список детей ОВЗ получающих денежную компенсацию взамен питания 

обучающихся на дому. (Приложение № 2)  

1.4. утвердить стоимость питания обучающихся: 

- для возрастной категории 7-11 лет: завтрак - 83,00 рублей, второй завтрак -  48,00 

рублей, обед – 105,00 рублей, полдник – 48, 00 рублей; 

- для возрастной категории от 12 лет и старше: завтрак – 89, 00 рубля, второй завтрак – 

48,00 рублей; обед – 121,00 рубль, полдник – 48, 00 рублей. Предоставить в Городское 

управление образования Администрации города Абакана список на получение питания 

или выплату денежной компенсации, в срок до 26.08.2022; 

1.5.  направлять в Городское управление образования Администрации города Абакана 

ежемесячно до 3-го числа каждого месяца реестр (в формате excel) для выплаты 

денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся на дому; 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                               Е.А. Серякова 
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